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ВВЕДЕНИЕ
Контрольная работа выполняется студентами направления подготовки
38.03.01 «Экономика» профиль подготовки 38.03.01.10.09 «Экономика
предприятий и организаций (в сфере услуг)» заочной формы обучения.
Контрольная работа является продолжением учебного процесса по дисциплине
«Оценка стоимости предприятия» и имеет значение в подготовке и
формировании бакалавров экономики высшей квалификации.
Целью выполнения контрольной работы является:
 закрепление полученных в процессе обучения теоретических знаний по
курсу «Оценка стоимости предприятия»;
 овладение студентами методикой расчета различных видов стоимости
при оценке объектов предприятия (бизнеса).
Задачами выполнения контрольной работы является:
 рассмотрение теоретических и методических аспектов оценки
предприятия (бизнеса) в современных условиях;
 практическое применение методов оценки различных объектов
предприятия (бизнеса).
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1. ПОРЯДОК НАПИСАНИЯ И ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа выполняется студентами самостоятельно, согласно
варианту, указанному в задании.
Контрольная работа должна выполняться в полном соответствии с
заданиями: содержать все необходимые понятия при раскрытии теоретического
вопроса; расчеты, пояснения, расчетно-аналитические таблицы при
выполнении задачи. При написании контрольной работы студент должен
использовать различные источники литературы, уметь обобщать и выделять
ключевые моменты, проявлять знание методов расчета объектов бизнеса,
умение обосновывать рассчитанные показатели.
Контрольная работа должна выполняться и оформляться в полном
соответствии с требованиями, либо на одной стороне листов стандартного
формата, сшитых в папку. Титульный лист оформляется в форме приложения 1.
Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре номера
зачетной книжки по таблице 1.
Таблица 1- Варианты контрольной работы
№ варианта
1
2
3
4
5
Последняя цифра номера зачетной книжки 1, 5
2, 6
3, 8
4, 0, 7 2, 9
Выполненная контрольная работа сдается для проверки преподавателю.
При соответствии представленной контрольной работы предъявляемым
требованиям преподаватель допускает ее к защите.
«Допущено к защите» выставляется, если студент:
‒
представил контрольную работу в установленный срок и оформил ее в
строгом соответствии с изложенными требованиями;
‒
использовал рекомендованную и дополнительную учебную литературу;
‒
при выполнении заданий показал высокий уровень знания по заданной
тематике, проявил творческий подход при ответе на вопросы, умение глубоко
анализировать проблему и делать обобщающие выводы;
‒
выполнил работу грамотно с точки зрения поставленной задачи, т.е. без
ошибок и недочетов или допустил в ней не более двух-трех негрубых ошибок и
не более двух недочетов.
«Допущено к защите» выставляется:
- когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может
быть выставлена оценка «зачтено» или если правильно выполнено менее
половины работы;
- студент не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не
более 30 процентов всех заданий.
При соответствии представленной работы предъявляемым требованиям
руководитель допускает ее к защите. К защите студент должен устранить все
замечания, указанные руководителем при проверке. Защита контрольной
работы проводится руководителем работы. При оценке результатов работы
учитывается степень самостоятельности студентов, умение делать грамотные
выводы и предложения по совершенствованию деятельности предприятия.
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Критерии оценки знаний защиты контрольной работы:
«Зачтено»:
‒
студент демонстрирует всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование
принятых решений;
‒
студент демонстрирует фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения
логической последовательности в изложении программного материала, но при
этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем,
необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные
знания по образцу в стандартной ситуации;
‒
допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые
может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.
«Не зачтено»  выставляется студенту, который не знает большей части
основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем
дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и
не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических
задач.
К защите студент должен устранить все замечания, указанные
преподавателем при проверке. Защита контрольной работы проводится
ведущим преподавателем.
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2. ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВАРИАНТАМ
Вариант 1
Вопросы:
1. Причины возникновения оценочной деятельности в России и за рубежом.
2. Раскройте особенности оценки недвижимого имущества предприятия:
методы оценки и их характеристика.
Задача.
Определить средневзвешенную цену капитала предприятия на основе
данных:
1. предприятием получен кредит под 18 % годовых;
2. годовой доход на собственный капитал должен составить 20 %;
3. структура капитала: собственный – 40%; заемный – 60 %.
Вариант 2
Вопросы:
1. Нормативно-правовая основа оценки предприятия (бизнеса )в России.
2. Сущность амортизационной политики предприятия как инструмента
управления стоимости бизнеса.
Задача.
Определить стоимость компании методом чистых активов, сделать
выводы.
Таблица – Расчет стоимости чистых активов, тыс. руб.
Показатели
I. Активы принимаемые в расчет
1. Нематериальные активы
1.1. Нематериальные активы, не имеющие документального подтверждения
2. Основные средства
3. Незавершенное строительство
4. Долгосрочные финансовые вложения
5. Прочие внеоборотные активы
6. Запасы
7. Дебиторская задолженность
8. Краткосрочные финансовые вложения
9. Денежные средства
10. Прочие оборотные активы
11. Итого расчетные активы
II. Пассивы, принимаемые в расчет
12. Целевое финансирование и поступление
13. Заемные средства (долгосрочные и краткосрочные обязательства)
14. Кредиторская задолженность
15. Задолженность участников (учредителей) по выплатам доходов
16. Резервы предстоящих расходов
17. Прочие краткосрочные обязательства
18. Итого расчетные пассивы
Стоимость чистых активов

Значение
120
25
4 540
1 360
800
2 470
3 200
100
130
15

200
2 750
6 680
1 570
-

8

Вариант 3
Вопросы:
1. Определить значение стоимости предприятия и раскрыть оосновные
концепции управления стоимостью предприятия в современных условиях.
2. Укажите различия в оценке стоимости контрольного и неконтрольного
пакета акций предприятия (компании).
Задача.
Определить рыночную стоимость предприятия методом капитализации
дивиденда.
Таблица – Расчет рыночной стоимости предприятия, тыс. руб.
Показатели
Прибыль после налогообложения (чистая)
Средняя чистая прибыль за три года
Потенциал дивиденда:
3.1. По компаниям-аналогам, %
3.2. По предприятию
4. Норма дивиденда по компаниям-аналогам, %
5. Стоимость бизнеса
1.
2.
3.

2008
259

Динамика
2009
283

2010
305

11,5
3,1

Вариант 4
Вопросы:
1. Перечислите и охарактеризуйте методы доходного подхода оценки бизнеса.
2. Значение оценки бизнеса при антикризисном управлении предприятия и его
реструктуризации.
Задача.
Определить моральный износ оборудования в связи избыточными
трудозатратами на производство продукции относительно более современного
оборудования.
Таблица – Расчет морального износа оборудования (избыточные трудозатраты)
Показатели
1. Численность рабочих на объекте оценки, чел.
2. Численность рабочих на более современном объекте, чел.
3. Средняя заработная плата 1 рабочего в год с начислениями, руб.
4. Ставка налога на прибыль
5. Норма дохода на капитал (R)
6. Оставшийся до списания срок эксплуатации объекта (n), лет
7. Избыточная
численность
рабочих
относительно
более
современного объекта, чел.
8. Годовые избыточные затраты
9. Годовые избыточные затраты, скорректированные на налоговые
последствия
10. Коэффициент аннуитета

11. Износ объекта в связи с моральным старением, руб.

Значение
62
55
183 500
0,2
0,13
5
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Вариант 5
Вопросы:
1. Виды стоимости предприятия и их характеристика, примеры расчета для
различных целей.
2. Особенности оценки машин и оборудования, нематериальных активов
предприятия. Показатели, характеризующие данный процесс.
Задача.
Определите сумму текущих стоимостей прибыли от выплат по роялти,
используя данные таблицы.
Таблица – Стоимость лицензии на холодильное оборудование для
промышленных целей методом освобождения от роялти за четыре года
Номер
строки

Показатели

1.

Расчетный объем продаж, млн. руб.

2.

Ставка роялти, %

3.

Ожидаемые выплаты по роялти (стр.1 *
стр.2), млн. руб.

4.

Расходы, млн. руб.

5.

Прибыль от выплат по роялти (стр.3 стр. 4), млн. руб.

6.

Фактор текущей стоимости
(продисконтированная ставка
рефинансирования)

7.

Текущая стоимость прибыли от выплат
по роялти (стр. 5 * стр.6)

8.

Сумма текущих стоимостей прибылей от
выплат по роялти, млн. руб.

Первый
год

Второй
год

Третий Четвертый
год
год

15 022,00 16 895,00 18 451,00 20 102,00
4

4

4

4

12 919,00 14 360,00 15 450,00 16 684,00
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